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Выходить из Болонской
системы надо по уму!
15 июня фракция КПРФ в Госдуме провела круглый стол на тему: «Болонская
система: вход и выход». С основным докладом на этом мероприятии выступил
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке
и высшему образованию Олег Смолин. Ведущей круглого стола была председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей
Нина Останина. В работе круглого стола приняли участие депутаты Госдумы,
представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ректоры и преподаватели вузов.
В последнее время в образовательном сообществе и в российских средствах массовой информации активно обсуждается
заявление Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации о выходе российского высшего образования
из Болонской системы.
Олег Смолин коротко изложил позицию фракции КПРФ в
Госдуме по этому вопросу.
Вначале своего выступления
Олег Николаевич обратил внимание на кардинальные перемены позиции фракции «Единой
России» в Госдуме по данной
теме. Еще совсем недавно депутаты этой фракции расхваливали Болонскую систему, а с недавних пор они стали ее активно
критиковать и предлагают от нее
отказаться. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что
коммунисты в Госдуме в предшествующие годы неоднократно
предлагали своим коллегам из
других фракций вернуться к обсуждению вопроса, но всякий
раз «Единая России» (эта фрак-

В Мосгордуме при
участии
Фракции
КПРФ, Интербригады
МГК КПРФ и посольства Государства Палестина открылась художественная выставка
«Мечта Палестины»,
посвященная трагической дате – 74-й годовщине
палестинской
Накбы (Катастрофы) и
памяти палестинской
журналистки Ширин
Абу Акле – жертве израильских оккупационных сил. Стоит напомнить, что репортёр телеканала Al Jazeera
Ширин Абу Акле была
застрелена израильскими военными на
Западном берегу реки
Иордан. О трагедии сообщил сам телеканал.
Журналистка вместе с
группой других репортёров освещала штурм
города Дженин. На
всех были надеты специальные жилеты с
надписью PRESS, но,
несмотря на это, израильские солдаты открыли огонь на поражение.
На выставке представлены
работы известных палестинских
художников, в которых отражена трагедия палестинского
народа и его мечты о свободе,
независимости и возвращении
на Родину.

ция имеет большинство голосов
в Госдуме) отклоняла наши предложения. И вот наконец-то единороссы прозрели!
Но теперь не так-то просто
вернуться к прежней советской
вузовской системе, считает Олег
Смолин. И, как показала последующая дискуссия на круглом
столе, такой же позиции придерживаются и другие его участники. «Когда входили в Болонскую систему, сделали это без
ума, а теперь, когда будем выходить из Болонской системы,
надо сделать это по уму», – подчеркнул депутат.
В частности, прозвучали следующие мнения участников круглого стола. Если Россия полностью откажется от Болонской
системы, то российские вузы покинут многие иностранные студенты, которые хотят получить
диплом о высшем образовании
международного образца.
В случае полного отказа России от Болонской системы, что
станет с нынешними бакалаврами? Смогут ли они продол-

жить свое образование, если не
будет магистратуры? И таких вопросов возникает немало.
Некоторые специалисты (заметим, что они не являются сторонниками Болонской системы)
считают, что теперь для выхода
из этой системы потребуется,
как минимум, пять лет. Поэтому
практически все участники круглого стола высказали пожелание, что выходить из Болонской
системы надо постепенно и по
уму. Чтобы повторно не наломать дров.
Олег Смолин считает, что в
сложившейся ситуации следует
вернуться к добровольности
принятия или отказа от Болонской системы. Сами вузы
должны теперь решить, как им
лучше поступить. Либо полностью оказаться от этой системы, либо на отдельных факультетах или в вузах ее частично сохранить. Соответствующий законопроект подготовлен
нашей фракцией.
Смолин также напомнил
участникам круглого стола, что у

КПРФ имеется цельная комплексная программа по реформированию всей системы российского образования. Наша
программа называется «Образование для всех».
И такой комплексный подход
является самым верным. Согласитесь, что ничего толком не получится, если на «Запорожце»
установить двигатель от дорогой
иномарки (такой образ привёл
один из участников круглого
стола). Так и в образовании. Одной реформой вузовской системы всех проблем не решить,
если не навести должный порядок в школьном образовании.
На это обратили внимание Нина
Останина и депутат Госдумы
фракции КПРФ, доктор исторических наук из Самары Михаил
Матвеев.
Многие участники круглого
стола поддержали предложения
депутатов фракции КПРФ о необходимости отказа от системы
ЕГЭ, согласились с необходимостью избавить от лишней бю-

Мечта Палестины
Открыл торжественное мероприятие руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Николай
Зубрилин.
«Мы присутствуем на открытии выставки «Мечта Палестины» о жизни, народном творчестве и художественном промысле жителей этого государства. Глядя на картины,
можно сказать, что это миролю-

ветского Союза с Государством
Палестина. Пожелаем её народу
мира, благополучия и счастливой жизни», –подчеркнул коммунист.
В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в Российской Федерации Нофаль Абдель Хафиз отметил, что одна из
главных целей выставки – пока-

бивая выставка, направленная
на укрепление мирного сосуществования Палестины с соседями и остальными государствами. У выставки женское лицо.
На многих картинах мы видим
лицо матери, это говорит о том,
что Палестина– миролюбивая
страна. Она находится в хороших
отношениях с Россией, достаточно вспомнить отношения Со-

зать друзьям и коллегам в России, всему русскому народу,
что в Палестине существует искусство.
«У нас есть таланты, которые
способны художественным способом изобразить свою жизнь,
свою мечту и мечту своего народа. За свои права можно бороться с помощью красок или
слов, применяя их в различных

видах искусства. Наша выставка
– послание всему миру, что палестинский народ талантлив и
имеет полное право стать
частью единой общечеловеческой семьи и мирового искусства»,– заключил он
Депутат Госдумы Фракции
КПРФ Денис Парфёнов подчеркнул, что выставка приурочена не просто к очередной
годовщине трагедии государства
Палестина. Речь идёт о том,
чтобы отдать дань уважения национально-освободительному
движению, борющемуся против
израильской оккупации, за реализацию международного принципа права народа на самоопределение.
«Сколько бы мировая реакция ни пыталась потопить в
крови патриотические силы Палестины, всех её жителей,
сколько бы стоящие за спиной
властей Израиля глобалисты ни
выдавали желаемое за действительное, сколько бы ни велась
чудовищная война против арабов, всё прогрессивное человечество знает, что правда – на
вашей стороне. Мы, российские
коммунисты,
продолжаем
твёрдо отстаивать позиции людского братства, дружбы народов, непринятия империализма
и решительно осуждаем преступления израильских властей. Циничное попрание положений
международных законов и конвенций, осуществление прямого
геноцида жителей захваченных
земель, конечно же, вызывало и

рократической нагрузки школьных учителей и вузовских преподавателей. Также необходимо снизить нагрузку на учительский и преподавательский
состав, существенно повысить
заработные платы и финансирование вузов. Михаил Матвеев обратил внимание на процесс «старения» преподавательских вузовских кадров. Он считает, что основная причина –
низкие заработные платы преподавателей. В этой связи им
было предложено предоставить
вузовским преподавателям статус государственных служащих
с соответствующим обеспечением.
По итогам круглого стола
были выработаны рекомендации. Было также заявлено о том,
что 27 июня в Госдуме по инициативе фракции КПРФ состоятся большие парламентские
слушания, посвященные реформе образования. В этих слушаниях планируется участие
всех думских фракций.
вызывает гигантское возмущение всех сторонников мира и
дружбы народов», – заключил
депутат.
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России,
заместитель председателя Духовного управления мусульман
РФ Рушан Аббясов,в свою очередь передал слова приветствия
от имени председателя ДУМ РФ
и СМР Муфтия шейха Равиля
Гайнутдина и подчеркнул, что
жители Палестины, несмотря на
угнетение, под которым они находятся почти три четверти века,
продолжают созидать и заявлять всему миру при помощи
искусства: живописи, кинематографа, литературы, фотографии,
а также, не теряют надежду на
справедливое будущее своей
родины. Кроме этого, Рушан Аббясов подтвердил, что мусульмане России всегда солидарны с
братским палестинским народом, всячески осуждают жестокость действий израильской стороны, которую мир увидел во
время Рамадана и которая продолжается по сей день внутри
мечети Аль-Акса.
В мероприятии приняли участие: глава Представительства
Лиги арабских государств в РФ
Джабир Хабеб Джабир Хемайдав, представители дипломатических кругов Государства Палестина, Кувейта, Султаната
Оман, Королевства Бахрейн,
Иорданского Хашимитского Королевства, Ирана, Ливана, Туниса, а также приглашенные
представители российских общественных организаций.

Мария Климанова

